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Группа «Depeche Mode» побывала, наконец, и в Вильнюсе. Концерт музыкального
коллектива прошел 27 июля. Он состоялся в рамках тура в поддержку тринадцатого
альбома «Delta Machine». Как же прошел концерт в вильнюсском парке «Вингис»? Для
начала стоит сказать, что в мероприятии приняли участие более 10 тыс. поклонников
коллектива. Чтобы приехать на концерт, многие из них пользовались разными видами
транспорта (автомобили, поезда, рейсовые автобусы). Для привлечения людей были
организованы концерт-туры. Нелегко приходилось литовским пограничникам на
пропускном пункте «Чернышевское – Кибартай».

Им пришлось обрабатывать документы пассажиров десяти автобусов с калининградской
стороны. Некоторые из них даже не сдерживали эмоций и изъяснялись на русском
матерном языке.

Ситуация в городе перед концертом «DM» была тяжелой. Дело в том, что в городе не
было ни одного свободного места в гостинице. Те, кто приобретал билеты в последний
момент, попадали в сложную ситуацию, так как не могли остановиться ни в отеле, ни в
хостеле. Единственный выход – поиск друзей в стране. На концерт можно было попасть
за три часа до начала. Уровень организации высокий. Поклонники могли устроиться на
газоне, могли купить напитки и еду в многочисленных палатках. Можно было сходить по
нужде в биотуалет, который перед мероприятием был убран тщательно. Кабинки были
чистыми и благоухали ароматами цветов и трав.
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Концерт «Depeche Mode» в Вильнюсе был не продуман только в части VIP-зоны. Те, кто
хотел попасть в нее, заплатили огромные деньги за билеты, но получили места в
отдалении слева от сцены. Даже имея идеальное зрение, нельзя было увидеть все
действа на сцене. В итоге получилась двусмысленная ситуация. Она была заполнена на
1/5. Поклонники из VIP-зоны заняли места под открытым небом, в непосредственной
близости от сцены. Между тем, этот маленький нюанс не испортил настроение фанатам.
Они наслаждались творчеством «Depeche Mode», громко аплодировали и звали на
повторный концерт в конце.
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